отзыв
на автореферат диссертации Боуфал Зульфии Раифовны
«Актуализация модусных категорий в диалектном высказывании:
авторизация и персуазивность»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.01 - русский язык
Диссертация 3. Р. Буофал
«Актуализация модусных категорий в диалектном
высказывании: авторизация и персуазивность» посвящена решению
чрезвычайно
актуальной задачи - развитию когнитивно-дискурсивных исследований на основе
наблюдений за речевым поведением говорящих в ситуации естественного общения. До сих
пор изучение дискурсивных категорий, за небольшим исключением, основывалось на
материалах письменной речи, в то время как факторы, влияющие на дискурсивные
стратегии в рамках спонтанно развивающегося диалога или монолога, а также на выбор
лексико-грамматических средств для выражения этих стратегий, остаются недостаточно
изученными. Предпринятое 3. Р. Боуфал детальное исследование модусных категорий в
спонтанной речи старообрядцев Приобья существенно восполняет этот пробел,
представляя теоретически обоснованную модель отношений между комплексом
субъективных смыслов, которые говорящие привносят в высказывание, и набором
экспликаторов лексических и синтаксических средств, которые они для этого
используют. В этом смысле работа 3. Р. Боуфал вносит вклад как в изучение дискурса
диалектного текста, так и в развитие других областей диалектологии, в первую очередь
лексической семантики и синтаксиса.
Главная задача исследования - описание модусных категорий авторизации и
персуазивности, актуализованных в спонтанном (диалектном) высказывании, - решается
автором путем обоснованных последовательных шагов, связанных с определением
источников представленной в высказывании информации, способов ее ментальной
обработки
и характера субъективной оценки. Принципиально важным является
применяемый в диссертации комплексный подход к тесно связанным между собой
модусным категориям, а также к описанию инвентаря лексических и грамматических
средств, используемых для их выражения.
Научная новизна работы заключается прежде всего в создании модели, описывающей
взаимодействие модусных категорий в диалектном высказывании. Опираясь на опыт
предшествующих исследований, 3. Р. Буофал успешно разрабатывает ряд важных
теоретических положений в области семантического синтаксиса и дискурсивной
структуры спонтанного текста. Автор убедительно показывает необходимость включения
категорий авторизации и персуазивности в описание диалектного текста как особой формы
коммуникации, определяет параметры этих категорий в зависимости от источника
информации, ее представления на ментальном уровне и характера языковых средств.
Теоретически значимым и безусловно новым в контексте когнитивно-дискурсивных
исследований является и обращение к комплексному исследованию диалектных текстов.
Детальный анализ большого массива данных позволил автору установить специфический
характер таких текстов, во многом мотивированный условиями повседневной

коммуникации деревенских жителей, при которых большая часть актуальной информации
происходит не из внешних источников, а возникает в результате личного общения,
непосредственного наблюдения и последующего анализа. Такой вывод может
представлять интерес как для лингвистов, так и для исследователей в области социальных
наук.
Помимо теоретической, диссертация обладает и очевидной практической значимостью. В
частности, разработанная 3. Р. Буофал методика может быть применена для исследования
других типов дискурса в различных социальных группах. Результаты, полученные
автором, могут использоваться при составлении диалектных словарей и для создания
учебных программ по диалектологии и теории коммуникации.
Как показывает перечень опубликованных по теме диссертации работ (три статьи в
журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий и десять публикаций в
других источниках), диссертация прошла серьезную апробацию, подтверждающую
актуальность и профессионализм проведенного исследования.
На основе автореферата кандидатской диссертации можно заключить, что выполненное
3. Р. Буофал исследование "Актуализация
модусных
категорий
в
диалектном
высказывании: авторизация и персуазивность" отвечает требованиям, указанным в
Положении о присуждении ученых степеней ВАК РФ от 24. 09. 2013 г. № 842, а ее автор
Боуфал Зульфия Раифовна заслуживает присуждения ей звания кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
12 июня 2017 г.
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